
проект 

Тверской областной Центр детского и семейного чтения им. А.С.Пушкина 

(Областная библиотека для детей и юношества им.А.С. Пушкина) 

ГБП ОУ «Тверской колледж культуры  имени Н.А. Львова» 

Курсы повышения квалификации и переподготовки кадров  

 

Программа 

семинара на тему: 

«Детская библиотека: будущее наступает сегодня» (1 модуль)  

(для заведующих детскими библиотеками Тверской области) 

5,6,7 декабря  2017 года. 

 

5  декабря, вторник 
 

12.00 - 13.00 - Регистрация участников семинара 

13.00 - 13.15 - Открытие семинара. Наумова Нина Анатольевна, директор Тверского 

областного Центра детского и семейного чтения им. А. С. Пушкина 

13.10 - 14.10 – Роль библиотеки в социально-правовой защите детства.  Информация. 

Мосолыгина Лариса Анатольевна, уполномоченный по правам ребенка в Тверской 

области 

14.10 - 15.10 – Новые имена в детской литературе. Встреча с тверской детской 

писательницей Натальей Лосевой.   

15.10 - 15.45 – Как прививать читательскую культуру современным подросткам.  

Выступление.  Ходусова Светлана Витальевна, учитель русского языка и литературы 

МОУ Тверская гимназия №44 

15.45 - 16.00 - Перерыв  

16.00  - 16.40 -  Книжный слоеный пирог. Клип – обзор литературы для учащихся 

среднего школьного возраста. Мурашёва Мария Александровна, заведующая сектором 

обслуживания юношества, Карпова Марина Витальевна, главный библиотекарь отдела 

обслуживания 

16.40 – 17.25 - Внимание, книга!  Методические рекомендации   по комплектованию 

литературой для дошкольников и детей младшего школьного возраста. Гулина Юлия 

Сергеевна, главный библиотекарь методико-библиографического отдела 

17.25 –  18.00 - Индивидуальные консультации. 

 

6 декабря, среда  (предварительно) 

 

8.00 - Отъезд из г. Твери в г. Москву 

12.30 – Посещение Российской государственной детской библиотеки  

(по адресу:  Москва, Калужская пл., дом 1) 

15.00 -  Отъезд в г. Тверь. 

 

 

7 декабря, четверг 

 

9.00 – 9.45 – Экологическое ассорти.  Познавательный час.  Верзилова Татьяна 

Борисовна, заведующая отделом обслуживания 

9.45 – 10.30 – Награждение победителей областного конкурса литературного 

творчества для детей и подростков «Мой дом – земля!». Лукин Денис Сергеевич, 

ведущий методист методико-библиографического отдела 

10.30 – 10.45 – Перерыв  



10.45 – 11.15  - В помощь библиотекарю. Информация по составлению отчетности за 

2017 год и планированию работы на 2018 год детской библиотеки. Пронина Анна 

Сергеевна, главный библиотекарь методико-библиографического отдела 

11.15 – 12.15 – Обмен мнениями. Свободная трибуна. Выступления заведующих 

детскими библиотеками Тверской области. Ведущая Пронина Анна Сергеевна, главный 

библиотекарь методико-библиографического отдела 

12.15 - 12. 30 – Подведение итогов. Пронина Анна Сергеевна, главный библиотекарь 

методико-библиографического отдела 

 12.30 – 13.00 - Выдача документов о повышении квалификации. Малиночка Лариса 

Николаевна, заместитель директора Курсов повышения квалификации и переподготовки 

кадров  

13.00 - 14.00 – Индивидуальные консультации 

Отъезд. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Составитель:   Пронина А.С., главный библиотекарь методико-библиографического отдела. 

 

 

 


